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I.  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 
Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе 

 

    Рабочая программа учебного предмета «Музыкальный инструмент (гитара)» 

разработана на основе Примерной программы  «Музыкальный инструмент (гитара)», 

утвержденной Министерством культуры РФ (Москва, 2013 г) и Рекомендаций по 

организации образовательной и методической деятельности при реализации 

общеразвивающих программ в области искусств, направленных письмом Министерства 

культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ, а также с учетом 

многолетнего педагогического опыта в области исполнительства на гитаре в детских 

школах искусств. 

 Сегодня эстетическое развитие является средством для реализации заложенных в 

ребенке творческих начал и созданием условий для самовыражения, что, соответственно, 

способствует созданию условий для формирования таких качеств, как чувство 

собственного достоинства, самоконтроля, уважения к окружающим.  

        Гитара является одним из самых популярных музыкальных инструментов, 

используемых и в профессиональной, и в любительской исполнительской практике. 

Разнообразный гитарный репертуар включает музыку разных стилей и эпох, в том числе, 

классическую, популярную, джазовую. 

       Формирование навыков игры на классической гитаре позволяет учащимся в 

дальнейшем самостоятельно осваивать различные музыкальные инструменты, 

являющиеся «родственниками» классической шестиструнной гитары, - электрогитару, 

банджо, различные старинные струнные инструменты. 

          Гитара как аккомпанирующий инструмент пользуется большой популярностью и 

любовью. Чаще всего именно эти ее возможности являются мотивацией для начала 

обучения игре на гитаре. Ученикам можно предложить большой выбор музыкального 

материала: бардовская песня, старинные и современные романсы, эстрадная и рок музыка, 

популярные образцы классической музыки.  Ансамблевое музицирование доставляет 

большое удовольствие ученикам и позволяет им уже на первом этапе обучения 

почувствовать себя музыкантами. А позитивные эмоции всегда являются серьезным 

стимулом в индивидуальных занятиях музыкой. Совместное ансамблевое музицирование 

развивает музыкальное мышление, готовит их к восприятию музыкальных произведений в 

концертном зале, театре, формируют коммуникативные навыки.  

 Актуальность программы заключается в ее общедоступности. Она предусмотрена 

для детей с любыми музыкальными данными, которые желают получить основы 

музыкального исполнительства на гитаре. Программа ставит конкретные задачи, решение 

которых предполагает последовательность и постепенность музыкального развития 

учащихся, с учетом их возрастных особенностей, при индивидуальном подходе к каждому 

из них. В любом случае обучение будет направлено на создание ситуации успеха, 

атмосферы радости, творчества и созидания. 

  В целях получения учащимися дополнительных знаний, умений и навыков, 

расширения музыкального кругозора, закрепления интереса к музыкальным занятиям, 

развития исполнительских навыков рекомендуется включать в занятия инструментом 

формы ансамблевого музицирования.   

  Данная программа предполагает достаточную свободу в выборе репертуара и 

направлена, прежде всего, на развитие интересов самого учащегося, не ориентированных 

на дальнейшее профессиональное обучение, но желающих получить навыки 

музицирования. Предлагаемая программа рассчитана на обучающихся, желающих освоить 

гитару  в рамках платных образовательных услуг. 

 2. Срок реализации учебного предмета  «Музыкальный инструмент. Гитара» 

Программа рассчитана  на 1 год  обучения. 

      3.Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом  

Срок обучения 1 год 

Аудиторные занятия (1 раз в неделю) 35 

Аудиторные занятия (2 раза в неделю) 35 



4.Форма проведения учебных аудиторных занятий: индивидуальная, 

продолжительность урока (1 час) – 40  минут.     

5.Цели и задачи учебного предмета «Музыкальный инструмент. гитара» 

 Целью учебного предмета является обеспечение развития творческих 

способностей и индивидуальности учащегося, устойчивого интереса к самостоятельной 

деятельности в области музыкального искусства. 

 Задачи учебного предмета 

 создать условий для художественного образования, эстетического воспитания, 

духовно-нравственного развития обучающихся; 

 сформировать у учащихся эстетические взгляды, потребности общения с 

духовными ценностями, произведениями искусства; 

 воспитать активного слушателя, зрителя, участника творческой самодеятельности, 

 получить знания, умения и навыки игры на скрипке, позволяющие исполнять 

музыкальные произведения в соответствии с необходимым уровнем музыкальной 

грамотности и стилевыми традициями; 

 воспитать культуру сольного и ансамблевого музицирования на инструменте, 

стремление к практическому использованию приобретенных   знаний, умений и 

навыков игры на гитаре. 

 

6.Обоснование структуры учебного предмета 

        Рабочая программа содержит следующие разделы: 

 сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного 

предмета; 

 распределение учебного материала; 

 описание дидактических единиц учебного предмета; 

 требования к уровню подготовки обучающихся; 

 формы и методы контроля, система оценок; 

 методическое обеспечение учебного процесса. 

        В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы 

"Содержание учебного предмета". 

7.Методы обучения 

          В музыкальной педагогике применяется комплекс методов обучения. 

Индивидуальное обучение неразрывно связано с воспитанием ученика, с учетом его 

возрастных и психологических особенностей. 

            Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются 

следующие методы обучения: 

 - словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

 - наглядно-слуховой (показ, наблюдение, демонстрация пианистических приемов); 

 - практический (работа на инструменте, упражнения); 

 - аналитический (сравнения и обобщения, развитие логического мышления); 

 - эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления). 

          Индивидуальный метод обучения позволяет найти более точный и психологически 

верный подход к каждому ученику и выбрать наиболее подходящий метод обучения. 

8.Описание материально-технических условий реализации учебного предмета 

«Музыкальный инструмент. Гитара» 

          Материально-техническая база образовательного учреждения соответствует 

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда. Учебные аудитории для 

занятий по предмету " Музыкальный инструмент"  имеют площадь не менее 6 кв. метров. 

         Имеется в наличие концертный зал, библиотека и фонотека. Помещения со 

звукоизоляцией и своевременно ремонтируются. Музыкальные инструменты регулярно 

обслуживаются (настройка, мелкий ремонт). 

 

 



II. Содержание учебного предмета «Музыкальный инструмент. Гитара» 

 

Сведения о затратах учебного времени  

с учетом календарного графика на 2019-2020 учебный год и расписания занятий 

 

 

Виды внеаудиторной работы: 

 выполнение домашнего задания; 

 подготовка к концертным выступлениям; 

 посещение учреждений культуры (филармоний, театров, концертных залов и др.). 

2.Годовые требования 

          Настоящая рабочая программа отражает академическую направленность.    В работе 

над репертуаром преподаватель должен учитывать, что большинство произведений 

предназначаются для домашнего музицирования и (или) публичного исполнения, а 

остальные - для работы в классе или просто ознакомления. Следовательно, преподаватель 

может устанавливать степень  завершенности работы над произведением. Выбор 

репертуара зависит от индивидуальных особенностей каждого конкретного ученика, его 

музыкальных данных, трудоспособности и методической целесообразности. 

 В течении года учащийся должен пройти 8-12 произведений различных жанров. 

III. Требования к уровню подготовки обучающихся 

        Уровень подготовки обучающихся является результатом освоения программы 

учебного предмета «Музыкальный инструмент. Гитара», который предполагает 

формирование следующих знаний, умений, навыков, таких как: 

 наличие у обучающегося интереса к музыкальному искусству, самостоятельному 

музыкальному исполнительству; 

 сформированный комплекс исполнительских знаний, умений и навыков, 

позволяющих использовать многообразные возможности гитары для достижения 

наиболее убедительной интерпретации авторского текста, самостоятельно 

накапливать репертуар из музыкальных произведений различных эпох, стилей, 

направлений, жанров и форм; 

 знание гитарного репертуара, включающего произведения разных стилей и жанров. 

IV.Формы и методы контроля, система оценок 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание. 

       Оценка качества реализации программы «Музыкальный инструмент» включает в себя 

текущий контроль успеваемости.  

         Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в форме концертов, 

прослушиваний, выступлений.  

V. Методическое обеспечение учебного процесса 

        Основная форма учебной и воспитательной работы - урок в классе, обычно 

включающий в себя совместную работу педагога и ученика над музыкальным 

произведением. Урок может иметь различную форму, которая определяется не только 

конкретными задачами, стоящими перед учеником, но также во многом обусловлена его 

индивидуальностью и характером, а также сложившимися в процессе занятий 

ФИО ученика Дни 

занятий  

Количество   

аудиторных 

занятий в год 

Примечание  

Ерёмин Артём среда 35  

Малютин Максим пятница 34 

 

01.05.2020 – 

праздничный 

день 



отношениями ученика и педагога. Работа в классе, как правило, сочетает словесное 

объяснение с показом на инструменте необходимых фрагментов музыкального текста. 

          Следуя лучшим традициям и достижениям русской пианистической школы, 

преподаватель в занятиях с учеником должен стремиться к раскрытию содержания 

музыкального произведения, добиваясь ясного ощущения мелодии, гармонии, 

выразительности музыкальных интонаций, а также понимания элементов формы. 

          Исполнительская техника является необходимым средством для исполнения любого 

сочинения, поэтому необходимо постоянно стимулировать работу ученика над 

совершенствованием его исполнительской техники. 

            Систематическое развитие навыков чтения с листа является составной частью 

предмета, важнейшим направлением в работе и, таким образом, входит в обязанности 

преподавателя. Перед прочтением нового материала необходимо предварительно 

просмотреть и, по возможности, проанализировать музыкальный текст с целью осознания 

ладотональности, метроритма, выявления мелодии и аккомпанемента. 

          В работе над музыкальным произведением необходимо прослеживать связь между 

художественной и технической сторонами изучаемого произведения. 

         Правильная организация учебного процесса, успешное и всестороннее развитие 

музыкально-исполнительских данных ученика зависят непосредственно от того, 

насколько тщательно спланирована работа в целом, глубоко продуман выбор репертуара. 

 

VI.    Списки нотной и методической литературы 
 
1. Каркасси М. Школа игры на шестиструнной гитаре. М., 1964 - 2002. 
2.   Кирьянов Н. Искусство игры на шестиструнной гитаре. М., 1991. 
3.   Колосов В. Самоучитель игры на гитаре. М.,2013. 
4.   Пухоль В. Школа игры на шестиструнной гитаре. М., 1977-1987.  
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